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О проекте
543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR

«Обучение альтернативному урегулированию споров
 как подходу к обеспечению прав человека»

TEMPUS (Трансъевропейская программа мобильности для обу-
чения в университетах) более 25 лет поддерживала модернизацию 
высшего образования и создавала пространство для сотрудниче-
ства в странах, окружающих ЕС. Программа TEMPUS, основанная 
в 1990 году, в 2014 году переросла в программу ERASMUS+.

TEMPUS финансирует два типа проектов:
1) совместные проекты, основанные на многостороннем 

партнерстве между высшими учебными заведениями ЕС и 
государствами-партнерами;

2) структурные меры, направленные на развитие и реформиро-
вание высших учебных заведений и систем высшего образования 
в государствах-партнерах с целью повышения их качества и адек-
ватности, а также их приближения к европейским достижениям в 
развитии образования.

Партнерство реализуется консорциумами организаций, состо-
ящими из высших учебных заведений, коммерческих компаний, 
министерств, общественных организаций и других организаций, 
работающих в области высшего образования, как в ЕС, так и в 
государствах-партнерах.

Конкретная цель TEMPUS-проекта 543990-TEMPUS-1-2013-
1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) состоит в структурной и содер-
жательной разработке нового учебного плана по специализации 
«Экономическое право и альтернативное разрешение споров» для 
студентов специальности «Правоведение».

В рамках реализации общей цели проекта осуществляются сле-
дующие задачи:

• разработка учебного плана;
• подготовка и выпуск учебных пособий;
• учебные визиты авторов учебных пособий и преподава те лей;
• внедрение современных способов и методов преподавания 

учебных дисциплин, связанных с альтернативным разрешением 
споров.
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Планируется открытие в 2015–2016 учебном году на юридичес-
ких факультетах:

• Белорусского государственного университета;
• Гродненского государственного университета имени Янки Купалы;
• Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина;
• Львовского национального университета имени Ивана Франко;
• Хмельницкого университета управления и права.

This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication refl ects the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein.
Данный проект был профинансирован Комиссией Европейского 

Союза. Настоящая книга отражает взгляды исключительно ав-
торов, и Комиссия не несет ответственности за какое-либо ис-
пользование информации, содержащейся в ней.

Координаторы проекта
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